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СОБЫТИЕ ` Евгения ФОМИНА Фото из архива героев

НАШИ В СОЧИ
О чем последнее время вы слышите чаще всего?  Без какого собы-

тия не проходит ни одни выпуск новостей, журналов, газет и радио-
программ?  Да-да, мы не стали исключением! И в нашем журнале есть 
место этому грандиозному событию! Привет, Олимпиада!

У читателей нашего журнала есть уникальная возможность увидеть 
Олимпиаду глазами студентов МГТУ и магнитогорцев, которые при-
коснулись к ее созданию. Возможность увидеть олимпийскую кухню 
изнутри –  о чем еще можно мечтать?

Дмитрий СМОРОДИН
Статист на хоккейных матчах

Дмитрий не теряет времени зря 
и старается запечатлеть себя 
со звездами спорта и эстрады: 
легендой фигурного катания и 
тренером олимпийского чем-
пиона Евгения Плющенко Алек-
сеем Николаевичем Мишиным, 
канадским хоккеистом Крисом 
Кунитц и певцом эстрады Львом 
Лещенко.

Александр ЛАПИН
Волонтер на биатлоне

Александр работает не покладая 
рук. Активно следит за спор-
тсменами и не забывает о па-
мятных фотографиях для воспо-
минаний.
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Мария Бедарёва
Спортсменка из сборной России 
по горным лыжам. 

Мария очень волнуется. Еще 
бы, оно и неудивительно. Поэ-
тому наша поддержка ей нужна 
как никому другому. Волнение и 
спортивный режим все же позво-
ляют Маше немного отдыхать и 
наслаждаться всеми прелестями 
Олимпиады. 

Максим Кушиков
Волонтер на хоккейных матчах

Максим безумно рад, что он в 
Сочи. И этот вклад в историю 
страны навсегда останется с 
ним. И лет через N-цать он с удо-
вольствием будет рассказывать о 
своих похождениях своим детям, 
показывая эти фото.

Антон АНУФРИЕВ
Талисман игр - Белый Мишка

В Магнитогорске все знают этого 
парня как лисенка Тимошу - та-
лисмана ХК "Металлург", который 
развлекает публику на каждой 
игре. В Сочи, работая талисма-
ном Олимпийских Игр - Белым 
Мишкой, он дарит публике не 
меньше радости и эмоций.
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РОМАНТИКА-ФАНТАСТИКА 
Редакция ищет лучшее место для свиданий.

В чудесный романтичный 
праздник всех влюбленных я 
отправилась на поиски самого 
лучшего места для свидания. 
Была я и в дорогих помпезных 
ресторанах с опустевшими зала-
ми и унылыми официантами, и в 
дешевых фаст-фудах с их вечной 
суетливой толкотней перед кас-
сой и заветренными продуктами. 
Однако в поисках идеального 
места для «романтикА» мне не 
стоило уходить от университета 
дальше, чем на несколько ме-
тров. Я ужасно замерзла и почти 
отчаялась в надежде, что поиски 
увенчаются успехом. Вот только 
стоило мне пересечь живопис-
ный сквер «Университетский», 
как я наткнулась на зеленую вы-
веску «Subway». Внутри меня 
ожидала легкая музыка, приятная 
атмосфера и множество ворку-
ющих парочек. Вот и за уютным 
угловым столиком я заметила 
парочку голубков. Милая девуш-
ка и обаятельный паренек молча 
смотрели друг на друга влюблен-
ными глазами. Я заказала боль-

Куда пойти на свидание? После череды 
январских праздников кошелек изрядно 
полегчал, фантазия погрузилась в глубо-
кое забвение, а ведь так хочется удивить 
и порадовать любимых в эти морозные 
февральские дни. 

РЕКЛАМНЫЙ ПРОЕКТ ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ
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шой саб и устроилась позади них. 
Внезапно послышалось невнят-
ное бурчание. «Галлюцинации» – 
подумалось мне. Спустя несколь-
ко минут я поняла, что слышу их 
мысли. Прислушалась, стараясь 
разобрать слова. 

Она: «Как романтииииично!» 
День всех влюбленных – это осо-
бенный праздник для нас и хо-
чется провести вечер 14 февраля 

незабываемо! «Subway» – это как 
раз то, что нужно! Ароматный те-
плый хлеб, сочные овощи и неж-
нейшая мясная начинка. 

Он: «Я так волновался. Здесь 
нас ждал и приятный сюрприз: 
мне в подарок дали напиток, а 
любимой – десерт. И идти совсем 
не далеко, и как говорится – де-
шево и сердито». 

Больше я не стала бередить 
чужие мысли. Скажу только, 
что «Subway» проводит конкурс 

на самую романтичную пару. 
Нужно сфотографироваться в 
ресторане и отправить фото в 
группу Вконтакте «Subway Маг-
нитогорск». Самые красивые 
влюбленные получат сертификат 
на 1000 рублей! 

Вернулась домой я в припод-
нятом настроении, зарядившись 
неповторимой энергетикой этого 
места. «Subway» – это то место, 
в которое не просто хочется воз-
вращаться снова и снова, но и ко-
торое не хочется покидать.

РЕКЛАМНЫЙ ПРОЕКТ ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ
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ПРОСТО И ЕЩЕ ПРОЩЕ 
Незаметно закончились каникулы, а вместе с ними и стипендия. И 
вот каждый студент в панике начинает хвататься за голову с ужасом 
в глазах и мыслью: «Что дарить на все эти приближающиеся празд-
ники? ЧТО?». А мы приготовили для вас маленький сюрприз! Подар-
ки, которые можно сделать собственными руками!

` Евгения ФОМИНА 1 Костя ВЕРЕМЕЙ

14 ФЕВРАЛЯ
Самый большой про-
стор для фантазии. 
Точнее самый простой 
выбор. Берем сердце 
и дарим! Элементар-
но! Все счастливы. 
Все улыбаются. У всех 
сердца (а у кого и не-
сколько). А еще, если 
ваша половинка (реаль-
ная или потенциальная) 
любит чай, то можно 
сделать своими руками 
очень полезный и ми-
лый подарок. 

Итак, нам понадобится:
1. Чай (любой: черный, зеленый, с фруктами, 

цветочками, корицей, бергамотом. В общем, 
такой, какой любит объект внимания).

2. Неиспользованный (это важно!) чайный 
пакетик или тонкая, но прочная бумага (перга-
мент, к примеру, тоже подойдет). Кстати, мож-
но взять органзу.

3. Нитка с иголкой, степлер.
4. Бумага (цветная, с рисунком, с надписями). 

Из нее будет делаться хвостик пакетика и/или 
конверт.

Ну, а дальше все просто. Отрезаете пример-
ное количество бумаги, чтобы из него сложить 
пакетик. Засыпаете туда чай. Скрепляете с нит-
кой степлером. На другой конец нитки прикре-
пляете красивый хвостик в форме, например, 
сердечка, внутри которого можно написать 
признания или просто комплименты. И в до-
полнение можно сделать еще индивидуаль-
ный конвертик из бумаги для вашего по-
дарка. Повторить нужное количество раз и 
подарить объекту воздыхания. 

ЛАЙФХАК
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Чтобы настроить себя 
на романтический лад, 
можно порадовать себя 
и своих близких милей-
шими закладками в фор-
ме сердечек. Для этого 
вам понадобится лишь 
кусочек красивой бума-
ги 13 на 13 см. А дальше 
нужно следовать дей-
ствиям, указанным на 
картинке.

Еще один вариант. Берем красивую баночку. Пишем записочки с призна-ниями, комплиментами в N-ном коли-честве. Скручиваем их и складируем в банку. А потом весь год эти бумажечки будут спасать вас от ваших промахов. Сделали промах – а ваша половинка записочку достала и успокоилась.
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СОБЫТИЯ ` Марина КУЗНЕЦОВА  1 Егор ЭЙСНЕР

23 ФЕВРАЛЯ
Милые девушки! Все мы 

прекрасно знаем, что муж-

чины – дети. Поэтому для 

таких «серьезных» людей 

нужны «серьезные» подар-

ки. Чему будет рад каждый 

мужчина? Оружию! Но да-

вайте обезопасим себя и 

окружающих и сделаем для 

наших защитников офис-

ный арбалет.

ЛАЙФХАК ` Евгения ФОМИНА 1 Костя ВЕРЕМЕЙ
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Вам понадобятся:
4 карандаша, 1 ручка, 7 
резинок. Ну а далее сле-
дуем инструкции на ри-
сунках.
Хорошим подарком будут 
гантели. Но не простые. 
А сделанные своими ру-
ками! Конечно, они будут 
слабоваты, но ведь глав-
ное, что своими руками. 
Итак, вам понадобятся:
4 одинаковые пластико-
вые бутылки Клей Песок 
Деревянная палочка Изо-
лента.
Этот вариант очень прост. 
Но ведь мы все такие ма-
стерицы! Каждая может 
дополнить подарок своей 
идей. Например, насы-
пать не только песок, но 
и что-нибудь потяжелее. 

Ох, уж эти мужчины! 
Сколько раз мы их пы-
тали с вопросом: «Что 
тебе подарить?» И как 
они чудно всегда уви-
ливают от ответа. Ну, 
ничего. Теперь пусть 
сами отдуваются. А что-
бы праздник запомнил-
ся им надолго, подарим 
им букет. Ха, букет-то 
непростой, а из их лю-
бимого набора: трусы+-
носки! Все делается 
очень просто: из трусов 
скручиваем «розочку», а 
носки делаем лепестка-
ми! Всё. Подарок готов!
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ПО ОБЛОЖКЕ
НЕ СУДИ О КНИГЕ  

ГЕРОЙ НОМЕРА ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ
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Вот недавно задумалась 
я над понятием «настоя-
щий мужчина». Говорят, 
что сейчас встретить 
представителя этого вы-
мирающего вида очень 
уж тяжело, но я решила 
опровергнуть это заблу-
ждение. 
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ГЕРОЙ НОМЕРА ` Яна ПЛЕШИВЦЕВА  1 Костя ВЕРЕМЕЙ
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Все-таки учимся мы в техни-
ческом вузе, где как ни здесь 
стоит искать самых достойных 
представителей сильного пола 
человечества? Тем более в 
преддверии самого брутально-
го праздника в году. Составив 
небольшой список критериев, я 
отправилась на поиски мужчины 
с большой буквы. Он должен быть 
непременно сильным, высоким, 
обаятельным. И завела меня до-
рожка в директорат института 
металлургии, машиностроения 
и материалообработки. Чтоб 
заметить причину моего беспо-
койства, мне пришлось поднять 
голову высоко вверх. Передо 
мной стоял высоченный, широко-
плечий молодой человек с пятого 
курса – Дмитрий Логунов. Как 
выяснилось позже, он является 
игроком баскетбольной сборной 
МГТУ и пришел сдать зачетку с 
успешно закрытой сессией. Мне 
удалось застать его перед оче-
редной напряженной двухчасо-
вой тренировкой. 

На первый взгляд немного 
угрюмый и неулыбчивый Дима 
уже с первых минут оказался 
приятным в общении и очень 
скромным парнем. Спортом он 
занимается с 13 лет. Кстати из-
начально этот, казалось бы, иде-
альный баскетболист занимался 
футболом. Сейчас он уже оконча-

тельно решил связать свою жизнь 
со спортом, возможно видит себя 
в рядах тренеров, воспитыва-
ющих юные дарования. Честно 
сказать, никогда не встречала 
столь увлеченного своим делом 
человека: Дима рассказал мне, 
что самый запоминающийся 
для него матч прошел в Астане.  
Однако далеко не прекрасная 
архитектура так впечатлила спор-
тсмена. Перед отъездом у него 
разыгралась температура под со-
рок, но и это не смогло помешать 
поездке. «И так всегда! – отмеча-
ет герой моего рассказа. – Самое 
главное для игрока – это отдача 
своей команде, рвение к побе-
де любой ценой и напористость. 
Только благодаря закаленному 
мужскому характеру, можно до-
казать себе, тренеру, товарищам 
по команде, что ты достоин быть 
среди лучших, достоин играть в 
сборной МГТУ». Не удивительно, 
что в этом сезоне большинство 
игр проходят «на зубах». Ребята 
буквально выгрызают победу, с 
отрывом в одно очко.

К своим отрицательным ка-
чествам Дима относит гнев. Не 
всегда удается вырвать победу, 
поэтому иногда не хватает тер-
пения. Но дома наш герой стано-
вится верным и любящим мужем. 
Именно супруга его самая первая 
болельщица, поддержка и опора. 

После нескольких минут миф о 
том, что все спортсмены не обе-
зображены интеллектом рассеи-
вается как по взмаху волшебной 
палочки. Ведь Дима не просто ба-
скетболист, семьянин и прилеж-
ный студент, он еще и творческий 
человек! Он пишет замечатель-
ные стихи, в которых, как он сам 
утверждает, старается не просто 
зарифмовать слова, но и донести 
до читателя глубокий смысл. По-
явилось это романтичное увле-
чение в далекие школьные годы, 
правда тогда оно существовало 
в формате рэпа. Сейчас в этом 
студенте сложно разглядеть пар-
ня в широких штанах и арбузе, 
ведь много воды утекло с тех пор. 
О том увлечении теперь напоми-
нают лишь кроссовки да старые 
записи. Правда Дима признал-
ся нам по секрету, что с теплом 
просматривает в памяти кадры 
былых времен. 

На этих словах наш разговор 
прервал звонок тренера. Он не 
любит опозданий, дисциплина 
прежде всего! Теперь я знаю точ-
но, что настоящий мужчина вовсе 
не должен быть высоким, силь-
ным и обаятельным. Он вообще 
никому ничего не должен. Каж-
дый обладатель твердого харак-
тера, стержня, силы, мужества, 
ума и принципов по праву может 
считать себя мужчиной.

«Только благодаря закаленному мужскому ха-
рактеру, можно доказать себе, тренеру, това-
рищам по команде, что ты достоин быть среди 
лучших, достоин играть в сборной МГТУ».
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МГТУ
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МЕЖДУ НАМИ- 
ДЕВОЧКАМИ

ДНЕВНИКИ

Не бывает университета без любимых традиционных меро-

приятий, коим является полюбившийся всем праздник весны 

и девичьей красоты – проект «Мисс Студенчество». Сво-

ими чувствами поделиться с читателями нашего журнала 

решилась конкурсантка этого года Светлана Егорова:
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МЕЖДУ НАМИ- 
ДЕВОЧКАМИ

«Передо мной не стоял во-
прос: идти ли на кастинг в этом 
году. Испытав такие невероятные 
эмоции однажды, невозможно 
отказаться от шанса повторить 
их. Чувства переполняют тебя не 
только на конкурсе, когда ты на 
сцене и на тебя направлены де-
сятки софитов и сотни глаз, но и 
во время самого процесса подго-
товки, когда ты тщательно проду-
мываешь свои образы, номер для 
конкурса талантов.

Решающим фактором пойти на 
проект снова стало то, что в этом 
году его организацией занима-
ется Анастасия Нагодкина. Я уже 
успела поработать с ней, и не-
много познакомилась с ее твор-
чеством, поэтому от проекта жду 
каких-то невероятно интересных 
идей: речь и о танцевальных но-
мерах, и о концепции всего кон-
курса в целом.

В этом году конкурс будет про-
ходить в несколько другом фор-
мате. У нас не будет пресс-конфе-
ренции или выезда на спортивные 
площадки, но появятся новые эта-
пы, фотосессии в неожиданном 
для всех формате. А больше я вам 
ничего не скажу по этому поводу, 
пусть все это станет приятным 
сюрпризом! 

Времени на подготовку суще-
ственно меньше, чем раньше, но 
это нисколько нам не мешает, на-
оборот, все девочки собрались и 
уже серьезно взялись за работу, 
а также начали готовиться к кон-
курсу талантов. Я уже придумала, 
чем буду удивлять. В этом году за-
хотелось чего-то абсолютно ново-
го и неожиданного. Надеюсь, мой 
выбор зрители сочтут удачным, 
ведь в первую очередь мы стара-
емся для них.
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Подготовка конкурса уже 
идет полным ходом, мы 
разучиваем общие танце-
вальные номера, работаем 
над собственными обра-
зами и сценариями для 
собственных видеоклипов.  
Впереди нас ждут несколь-
ко месяцев упорной работы 
не только в коллективе, но 
и над самими собой. Всем 
довольно не просто, но без 
труда не придешь к достой-
ному результату!

С нами работает очень 

сильная команда. Хорео-
граф и постановщик проек-
та – Анастасия Нагодкина, 
видеограф – Илья Велико-
родний, дизайнер проекта 
– Василий Иванов, а также 
контролирует весь процесс 
и во всем помогает про-
фком студентов и аспиран-
тов МГТУ в лице Павла Ан-
дреевича Хромова. 

С девочками со всеми 
уже познакомились и даже 
немного подружились. В 
прошлом году не было вы-

раженной конкуренции 
между участницами, хоте-
лось бы, чтобы и в этом году 
все прошло очень дружно. 
В этом году моя цель уже 
не просто поучаствовать и 
получить эмоции. В этом 
году моя цель – победить, и 
я сделаю для этого все, что 
в моих силах!

Мы обещаем вам краси-
вое и эффектное шоу! Не 
забывайте, мы стараемся 
для вас!»

ДНЕВНИКИ ` Марина КУЗНЕЦОВА  1 Георгий ЧЕРНЫШOВ
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Человеческая изобретательность не знает границ. 
А иногда и здравого смысла.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ 

Время между двумя Миро-
выми войнами было време-
нем великой растерянности и 
неуверенности, но также это 
было время изобретений, но-
вых идей и креативного мыш-

ления. Люди были уверены, 
что прогресс должен шагать 
по миру куда шустрее и всяче-
ски старались способствовать 
этому. По мере сил, конечно. 
И помимо действительно по-

лезных и великих штук было 
придумано много забавных, 
странных и бесполезных ве-
щей.

Некоторые из них мы предо-
ставляем вашему вниманию.

Хм, а что, креативно! Зато можно не бояться, что 
«добрые» друзья скинут тебя с моста! 

Я бы на таком погоняла!  И места мало занима-
ет на парковке.

1) «Спасательный жилет» 
из велосипедных шин 
(Германия, 1925)

2) Одноколесный мотоцикл, 
максимальная скорость 150 
км/ч (Италия, 1931)

` Анастасия САМОЙЛОВАКОЕ-ЧТО
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Вот именно поэтому в то время было мало ава-
рий с летальными исходами.

Гонишься ты от местных хулиганов и прямиком в 
бассейн какой-нибудь! И тебя никто не догонит!

No comment 

Вот это как раз для меня. Лежишь себе, лекции 
читаешь, к экзамену готовишься. 

3) Автомобиль с лопатой для пешеходов, для 
сокращения числа жертв (Париж, 1924)

5) Велосипед-амфибия, можно кататься и по 
земле, и по воде. Максимальная «грузоподъ-
емность» на воде 120 кг (Франция, 1932)

4) Защитная маска на случай 
метели (Канада, 1939)

6) Очки для чтения лежа (Англия, 1936)
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Вот это как раз для меня. Лежишь себе, лекции 
читаешь, к экзамену готовишься. ☺

8) Мундштук для курения во 
время дождя (1931)

` Анастасия САМОЙЛОВАКОЕ-ЧТО

Очень даже хорошее изобретение 
☺. Любительницам шляпок в коллек-
цию.++++++++++++++++++++

Ну просто оооочень необходимая вещь!! ☺

7) Шляпа-радио (США, 1931)

9) Детская коляска на случай газовой атаки 
(Англия, 1938)

Ой и себе такой же сделаю!!☺

10) Компресс со льдом против похмелья, 
придуманный в 1947 году сотрудником 
«Max Factor» для голливудских актрис.
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ПАРОЧКА ПРОСТЫХ  
И МОЛОДЫХ РЕБЯТ

  СВАДЕБ • ВЫПУСКНЫХ • ЭКВАТОРОВ • ЮБИЛЕЕВ

89068711372
89085895729

ОРГАНИЗАЦИЯ

Офис - магазин в Магнитогорске: пр. К.Маркса, д 130, тел: +7-904-811-77-00, www.avon9.ru,

Бриллиантовый Менеджер Приглашает 
Новых Координаторов и Представителей 
к сотрудничеству!



ФОТОКЛУБ МГТУ
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Руководитель фотоклуба Костя Веремей, тел 89642493570
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ГОРОСКОП ` Евгения ФОМИНА

ФЕВРАЛЬСКИЙ (МОРОЗНЫЙ) ГОРОСКОП
Зима вот-вот закончится. Но нужно еще как-то пережить самый мо-
розный месяц – февраль. Мысли о приближающейся весне, конеч-
но, греют, но хотелось бы получить подкрепление поосновательнее. 
Рискнем согреться гороскопом?

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: 
Водолеи – грандиозные ре-

волюционеры. Они точно зна-
ют, что мир нуждается в пере-
менах и яростно меняют его. 
Любое движение вперед, лю-
бая эволюция – заслуга этого 
неугомонного знака. Не оста-
навливайтесь на достигнутом! 
Меняйте мир дальше.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
Водолеи очень часто дают 

волю своим капризам. И из-
за этого постоянно оказыва-
ются в неловких ситуациях. А 
вот перемены, которые выше 
были названы плюсом, могут 
сыграть и в отрицательную 
сторону. Решив изменить что-
то, Водолей может просто это 
разрушить. Осторожнее, пере-
менчивые наши!

ЛИЧНОСТЬ:
Водолей – настоящий су-

пермен. Все, что он делает 
– ради спасения мира. Порой 
это доходит даже до фана-
тизма. Непредсказуемость и 
хаотичность, мятежный и упря-
мый, гениальный мистифика-
тор – таким бывает настоящий 
водолей. 

В ФЕВРАЛЕ:
Водолеи, Вы кто? Правиль-

но! Вы – трудяги. Именно тру-
долюбие и работоспособность 
согреют Вас в феврале. Не 
пренебрегайте ими. А еще на-
беритесь терпения. Знаю, тяж-

ко это. Но нужно. Вот стоит не-
много потерпеть, подождать, и 
дела пойдут совсем иначе. 

Осторожнее с половинками. 
Могут уйти. Но все, что не де-
лается, все к лучшему! Помни-
те об этом.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 18 февраля)
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РЫБЫ
(19 февраля – 20 марта)

О, для Вас февраль – время 
спокойствия и умиротворения. На 
самом деле, месяц не для актив-
ной деятельности, поэтому кани-
кулы продолжаются! Ссоры на лю-
бовном фронте неизбежны (если 
только у вас уже нет этого самого 
фронта). Грядут перемены. Бере-
гите себя. Не ходите без шапки и, 
вообще, тепло одевайтесь.

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

Вы чудесно отдохнули и теперь 
полны сил и энергии. Горы гото-
вы свернуть. Но преграды тут как 
тут. Присмотритесь по сторонам, 
может, проще их обойти? Ах, да. 
Вспомните про старые долги, кото-
рые уже давно нужно вернуть. В от-
ношениях убавьте эмоций. Хватит 
быть истеричкой. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

А не много ли Вы на себя взва-
лили для первого месяца этого се-
местра? А если сбавить обороты? 
Доходов новых не предвидится, да 
и расходов тоже. Все стабильно. И 
спокойно. Как в Багдаде. Половин-
ка ждет Вашего внимания. Дайте 
его.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 20 июня)

Кто-то в этом месяце будет в 
одних хлопотах. Так что времени 
отдыхать и ныть по мелочам не 
останется. В любви Вы как всегда. 
Раздуваете из мухи слона. Боль-

шого такого. Индийского. Остепе-
нитесь уже. Жизнь прекрасна. 

РАК 
(21 июня - 20 июля)

Готовы к борьбе? Время от-
стаивать свои интересы пришло. 
Будьте внимательны, обдумывайте 
каждый свой шаг. Игра началась. В 
отношениях тоже будет неспокой-
но. Но вот в хорошем смысле или 
плохом, зависит от Вас. Выходные 
– спасение для Вашего здоровья. 
Высыпайтесь.

ЛЕВ
(21 июля – 22 августа)

Самодисциплина и выдержка. Вы 
же – царь! Покажите всем, где раки 
зимуют. Не нагнетайте ситуацию 
в отношениях. Все хорошо. Вы не 
поверите, но у других тоже иногда 
не хватает времени. Вместо того 
чтобы подозревать близких, лучше 
займитесь своим здоровьем.

ДЕВА
(23 августа – 22 сентября)

Дева – большой любитель си-
деть на двух стульях и гоняться за 
двумя зайцами. Февраль решил, 
что не бывать этому. Придется вы-
бирать. В отношениях также пора 
определиться. Нельзя быть таким 
непостоянным. Нужно уметь выби-
рать и останавливаться. Те, кто не 
умеют тормозить, разбиваются. 

ВЕСЫ
(23 сентября – 22 октября)

Вы должны поверить в себя. В 
феврале это просто необходимо. 
Тогда сможете смело браться за 

несколько дел одновременно. Ри-
скуйте. На любовном фронте на-
ступает поразительная активность. 
Успевайте только принимать знаки 
внимания и раздавать их. Но только 
не во все стороны. Выберите одно 
направление.

СКОРПИОН
(23 октября – 21 ноября)

Неспокойный месяц. Перемены 
везде. Хотя в учебе будет некото-
рое затишье. Но это ненадолго. 
Лучше подстраховаться и сделать 
все вовремя. Беспокойно будет в 
отношениях. Нужно будет выкла-
дываться по максимуму. Но это 
стоит того. Верные инвестиции в 
этом месяце.

СТРЕЛЕЦ
(22 ноября – 21 декабря)

Вот уж по-настоящему сумас-
шедший месяц. Нужно будет быть 
в разных местах одновременно и 
делать несколько дел сразу. На-
беритесь терпения, энергии и сил. 
А еще кофе. Он Вам поможет. В 
отношениях ждут траты. Физиче-
ские, духовные, денежные. Всякие. 
Готовьтесь отдавать. Хотя иногда 
стоит задавать вопрос: а почему 
отдаете только Вы?

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Куда делась ваша уверенность 
в себе? Сопротивляйтесь! Не под-
давайтесь всяким компрометирую-
щим вас личностям. Вы же козерог! 
Рога то Вам для чего? Упритесь 
ими и не сдавайте позиций. Новый 
роман уже заждался Вас. Поторо-
питесь, а то уйдет к более сговор-
чивому знаку. 
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